
 

 
 

 

 

 

 



состав участников, утверждение счетов, график работы специалистов, сетка занятий, 

расписание, учебные планы, а также прошедшие экспертизу педагогического совета школы и 

ИМЦ МКУОО образовательных программы. 

 

                                                        3.Основные права и обязанности исполнителей 

                                                       платных дополнительных образовательных услуг. 

Исполнители имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг: 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составляет коммерческую тайну; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных результате расторжения 

договора по инициативе потребителем; 

- получать информацию органов государственной власти и организаций местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

Исполнители обязаны 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнить услуги с высоким 

качеством и в полном объеме согласно договору; 

- не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловив исполнение 

одних услуг обязательным исполнением других; 

- не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин; 

- возместить материальный и моральный ущерб потребителю полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имущества в процессе оказания услуг. 

 

4. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Потребители имеют право: 

- получать достоверную информацию реализуемых услуг, выбирать исполнителей услуг; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

- расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

Потребители обязаны: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуг в сроке и в порядке, предусмотренным договором; 

- возмещать расходы исполнителей услуг в случае невозможности оказания услуги по 

независящим исполнителю причинам. 

 

5. Экономическая организация платных дополнительных образовательных услуг. 

 5.1. Размер и сроки платы за оказание дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются по соглашению сторон и скрепляются договором о сотрудничестве между 

школой и родителями (лицами их заменяющими) детей. В стоимость услуг закладывается 

стоимость одного часа специалиста по тарификации, расходы на амортизацию помещения, 

амортизацию оборудования, коммунальные услуги, материальные затраты, накладные 

расходы, доход школы и другие расходы, согласно смете.  

 5.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утверждаемой сметой. 

Школа имеет право реинвестировать доход от платных дополнительных 

образовательных услуг в школу, в том числе на увеличение расходов по заработной плате. 

 5.3. Школа (по заявлению родителей) на основании приказа директора школы, в 

соответствии с положением об определенной платной дополнительной образовательной 

услуге может снижать или в отдельных случаях снимать плату за обучение учащегося. 

 



 

 

 

 

 
 


